
ВВЫЫППИИССККАА  иизз  ППРРООТТООККООЛЛАА  №№44  

ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ччллеенноовв  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ННееккооммммееррччеессккооггоо  ппааррттннееррссттвваа  ««ММеежжррееггииооннааллььннооее  ппррооттииввооппоожжааррннооее  ооббъъееддииннееннииее»»  
г. Москва 28 марта 2013 года 
  

Место проведения собрания: 115114,  Москва,   Шлюзовая набережная,  дом 6,   стр.4 
Дата проведения Общего собрания: 28 марта 2013 года 
Председатель Общего собрания: Маличев Роман Юрьевич 
Секретарь Общего собрания: Амаханова Юлия Валерьевна 
 

Повестка дня:  
1. Об утверждении отчета Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение» за 2012 год. 
2. Об утверждении отчета Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение» за 2012 год. 
3.   Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение» за 2012 год. 
4. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
противопожарное объединение» на 2013 год 
Присутствовали на общем собрании члены Некоммерческого партнерства в следующем количестве: 

Количество членов НП «Межрегиональное 
противопожарное объединение» 

на дату проведения Общего собрания 

Количество зарегистрированных для участия в Общем 
собрании членов НП «Межрегиональное 

противопожарное объединение» 

67 53 

Кворум для проведения общего собрания имеется. 
Суть принятых решений: 
1. Утвердить отчет Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное противопожарное объединение» за 2012 год» 
 

1.1. Итоги голосования: 
1.1.1. За – 53 голоса  от общего числа участников Общего собрания. 
1.1.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
1.1.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 

 

2. Утвердить отчет Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение» за 2012 год. 
 

2.1. Итоги голосования: 
2.1.1. За – 53 голоса  от общего числа участников Общего собрания. 
2.1.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
2.1.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 

 

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2012 год. 
 

3.1. Итоги голосования: 
3.1.1. За – 53 голоса  от общего числа участников Общего собрания. 
3.1.2. Против –0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
3.1.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 

 

4. Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
противопожарное объединение» на 2013 год. 
4.1. Итоги голосования: 
4.1.1. За – 53 голоса  от общего числа участников Общего собрания. 
4.1.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
4.1.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
 
Выписка из протокола №4 от 28.03.2013г. ВЕРНА 
ДИРЕКТОР НП «СРО «МПО»                                                                                              Ю.В.Амаханова 



 


